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13 января Оленегорск с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы от Мурманской области, 
член партийной Комиссии по здравоохранению, заслуженный врач России Татьяна Кусайко. 

Крещение Господне
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19 января оленегорцы отметили православный праздник. 
В купель на Комсомольском озере окунулся 141 человек.
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В администрации Оленегорска 18 января в дистанционном формате 
состоялось оперативное совещание под руководством главы города 
Ивана Лебедева.

Статистика по Сovid-19
С начала пандемии зарегистрировано 5287 инфицированных. В ста-

ционаре находятся 14 человек, амбулаторно лечатся 59 горожан, в том 
числе 12 детей.

По информации Оленегорской ЦГБ, от Сovid-19 вакцинировались 
14474 человека (62,76 %), от гриппа – 15795 жителей нашего города 
(68,49 %). 

За период с 18 по 19 января должностные лица администрации горо-
да провели десять рейдов по проверке соблюдения масочного режима в 
транспорте, 20 рейдов – на объектах торговли. Также проверены 12 объ-
ектов по организации допуска граждан при наличии QR-кода и четыре 
объекта общественного питания по соблюдению графика работы после 
двух часов. Нарушений не выявлено.

С начала пандемии составлено 317 административных протоколов, 
судом рассмотрено 292 протокола, вынесено 237 предупреждений. На-
ложено 55 штрафов на сумму 78500 рублей. 

Борьба 
со снежными 

заносами
В связи с обильным 

снегопадом на терри-
тории муниципалитета  
был введен режим по-
вышенной готовности. 
Коммунальные службы 
совместно с «Олконом» 
круглосуточно расчища-
ли дороги. На помощь 
дворникам было выде-
лено 17 единиц техни-
ки. Глава города держал 
ситуацию на контроле, 
оперативно реагировал 
на сообщения оленегор-
цев в соцсетях. 

Ремонт квартир 
запланирован

17 января глава города Иван Лебедев совместно с председателем комму-
нального управления муниципального хозяйства Степаном Сотниковым ос-
мотрел пустующие квартиры, требующие ремонта. В этом году планируется 
привести в порядок до девяти квартир.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Предприятия Мурманской области 
повышают показатели благодаря участию 
в нацпроекте «Производительность труда»

 -тема недели-

О реализации в Мурманской области национального проекта «Производительность 
труда» на оперативном совещании в правительстве региона доложила заместитель 
губернатора Ольга Кузнецова.

Об индексации ежегодной 
денежной выплаты Почетным донорам

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 20 июля 2012 
года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и пунктом 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 01 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ежегодная денежная 
выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
индексируется на 4 % и в 2022 году сумма выплаты составит 15713 рублей 84 
копейки.

Целью национального проек-
та «Производительность труда» 
является внедрение на предпри-
ятиях несырьевого сектора эко-
номики системы бережливого 
производства и достижение за 
счет этого ежегодных темпов рос-
та производительности труда на 5 
%. В Мурманской области участ-
никами нацпроекта уже стали 
шесть предприятий: АО «ХТК», АО 
«ОМЗ», ООО «Рыбные Мануфак-
туры Мурманск», АО «ММРП», АО 
«Электротранспорт города Мур-
манска», ОАО «Мурманский тар-
ный комбинат». 

«Мы планируем привлечь еще 
девять предприятий. Напомню, 
участие в национальном проекте бесплат-
ное. В проект могут войти предприятия пяти 
базовых несырьевых отраслей экономики: 
обрабатывающее производство, рыбное и 
сельское хозяйство, строительство, транс-
порт и торговля – с выручкой более 400 млн 
рублей и долей иностранного капитала не 
более 50 %», – пояснила вице-губернатор. 

В рамках запуска нацпроекта в 2021 году 
была создана региональная инфраструк-
тура – региональный Центр компетенций 
(РЦК) и «Фабрика процессов». В декабре 
2021 года учебная производственная пло-
щадка «Фабрика процессов» успешно про-
шла сертификацию, и в январе текущего 
года состоялось торжественное открытие.

«Фабрика процессов» есть не в каждом 
регионе. В Мурманской области она создана, 
чтобы предприятия могли проходить обуче-
ние в своем регионе, а не ездить в Москву и 
Санкт-Петербург. На занятиях можно попро-

бовать себя в разных ролях. Например, руко-
водитель становится рядовым сотрудником 
и работает руками, а логист видит все этапы 
доставки и понимает, как сделать этот про-
цесс эффективнее», – отметила Ольга Кузне-
цова. 

Помимо адресной поддержки, предприятия 
– участники национального проекта – могут 
воспользоваться рядом системных мер под-
держки. Это обучение управленческого звена и 
льготные займы от 50 до 300 млн рублей, под 1 % 
годовых, сроком до пяти лет.

«Самое важное – обучение. Оно прохо-
дит в лучших учебных заведениях страны 
по программам «Лидеры производитель-
ности» и «Акселератор экспортного роста», 
– пояснила заместитель губернатора. 

На предприятиях-участниках уже фик-
сируют положительные изменения. Так, на 
Оленегорском механическом заводе в ка-
честве пилотного потока был выбран поток 
производства пневмоцилиндра. 

«В результате пе-
реформатирования 
бизнес-процессов 
удалось добиться со-
кращения времени 
протекания процесса 
в два раза, с 57 дней 
до 29, увеличения 
выработки в расчете 
на одного сотрудни-
ка более чем в три 
раза и сокращения 
дистанции материа-
льного потока в два 
раза», – подчеркнула 
Ольга Кузнецова.

Чтобы принять 
участие в нацио-
нальном проекте, 
нужно подать заяв-
ку на сайте произ-
водительность.рф.

Наш корр.

Вячеслав Низамов, генеральный директор АО «Оленегорсий механический завод»:

– В нацпроекте мы не так давно, и у нас идет только пер-
вый этап. Соответственно наша производственная система 
еще в стадии трансформации в новую. На предприятии соз-
дан офис, который будет сопровождать существующий про-
ект, масштабировать полученные знания и опыт на все пред-
приятие в целом. Также в его задачах – разработка новых 
предложений, нацеленных на повышение производительно-
сти. Национальный проект дал толчок началу изменений на 
заводе, направленных как на повышение производительно-
сти, так и на улучшение условий труда и безопасности на про-

изводстве. Изменения неотвратимы и направлены на то, чтобы сделать Оленегорский 
механический завод лидером в Мурманской области.

-к сведению-

Уважаемые жители города!
С 24 по 28 января в малом 

зале ЦКиД «Полярная звезда» 
будет проводиться вакцинация 
и ревакцинация против корона-
вирусной инфекции вакциной 
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). 

Время работы мобильной 
бригады с 15 до 18 часов. При 
себе необходимо иметь па-
спорт и СНИЛС. 

Защитите себя и своих близ-
ких! 

Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».
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Крещенские купания
-день в календаре-

Удачное начало года

Крещение Господне является одним из главных христианских праздников и сопровождается 
массовым купанием в проруби.

-городская среда-

Сделать город комфортным

Считается, что вода в этот 
день становится святой и помо-
гает исцелить болезни, залечить 
душевные раны, смыть грехи. Для 
всех желающих совершить тра-
диционное омовение на Комсо-
мольском озере была оборудова-
на купель и установлен ледяной 
крест. Оленегорцы всех возрас-
тов и гости города собрались, что-
бы присутствовать при освеще-
нии купели, совершить омовение 
и набрать крещенской воды.

Среди тех, кто ежегодно 
окунается в прорубь, Алла 
Каньшина и Елена Фурсова.  

– Зимнее купание бодрит и 
вдохновляет на новые идеи. Но 
крещенское купание особенное, 
оно вызывает чувство благодати 
и эйфории, – делятся подруги. 

Обе женщины занимаются 

моржеванием почти десять лет. 
Алла Каньшина, до того как при-
шло увлечение, не умела дер-
жаться на воде. Сейчас она ез-
дит на соревнования по зимне-
му плаванию разными стилями. 
В октябре прошлого года уча-
ствовала в заплыве на Семенов-
ском озере в честь основания 
Мурманска. На дистанции 105 
метров заняла почетное третье 
место по возрастной категории. 
На соревнованиях в Апатитах 
она завоевала серебро.

Елена Фурсова – чемпион 
России, серебряный и бронзо-
вый призер чемпионата мира по 
зимнему плаванию в своей воз-
растной категории. В 2021 году 
участвовала в заплыве через 
Кольский залив «Мурманская 
миля», преодолев расстояние 
1400 метров. Среди ее побед 
призовые места в «Кубке Боль-
шой Невы», неоднократные 
участия в соревнованиях в Пе-
трозаводске, Полярных Зорях. 
Елена Альбертовна готовится 
выступить на чемпионате Рос-
сии, который пройдет в столице 
Карелии в марте этого года.

– Насколько легко пройдет 
купание в проруби зависит от 
внутреннего настроя, – расска-
зывает пловчиха. – Первое мое 
окунание в иордань сопровожда-
лось благоговейным трепетом, 
и я была удивлена внутренним 
подъемом после омовения и лег-
костью. В следующий раз я шла с 
чувством «все нипочем» и полу-
чила шок от леденящей воды. 

К сожалению, в этот раз 
Елена Фурсова не смогла оку-
нуться в купель. 

Посмотреть на русские 
крещенские традиции при-
ехал гость из Германии Мак-
симилиан Нимайер. На Ком-
сомольское озеро он пришел 
с женой Анной и Владиславом 
Петровым – другом семьи. Рас-

сказы супруги о том, как прохо-
дит Крещение в Оленегорске, 
и желание познакомиться с ее 
родиной побудило Максими-
лиана приехать в Заполярье. 

–  Люди, которые заходят 
в прорубь, очень мужествен-
ные. У них настолько сильна 
вера, что они реально могут 
окунуться в ледяную воду, – 
поделился впечатлениями 
иностранный гость. 

Снежные переметы и про-
низывающий ветер не поме-
шали желающим совершить 
традиционное погружение и 
получить заряд бодрости. 

Для переодевания и обо-

грева горожан на берегу озера 
были установлены отапливае-
мые палатки.  Во время прове-
дения мероприятия на месте ку-
пания дежурили работники ско-
рой помощи, пожарной службы, 
гражданской и военной поли-
ции, ГИМС и ГИБДД.  На случай 
экстренной ситуации возле 
купели постоянно находились 
четверо спасателей. Меропри-
ятие прошло без происшествий.

Марина Листровая.
Фото автора и из личного 

архива Елены Фурсовой.

Оленегорск в третий раз планирует принять участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
среди малых городов.

Результатами пре-
дыдущей работы стали 
обновленные скверы 
Молодежный и Космо-
навтики. С 11 по 21 ян-
варя жителям города 
предложили выбрать 
общественную терри-
торию, которую можно 
было бы благоустроить. 
Среди представленных 
проектов городской парк 
«Горняк», сквер на улице 
Советской и зона отдыха 
в районе Утиного озера. 
Активисты волонтерско-
го движения Оленегор-
ска участвовали в голо-
совании. По словам руко-
водителя движения, чем 
больше благоустроен-
ных общественных мест 
будет в Оленегорске, тем 
привлекательнее и ком-
фортнее будет выглядеть город.

– Я отдала свой голос за благоустройство территории около Утино-
го озера. Мы там часто гуляем с ребенком. Сейчас это очень красивое 
место, а если выберут этот проект, то будет еще лучше, – сказала Юлия 
Захарцева.

Наш корр.

-Оленегорск спортивный-

15 января в лесопарке состоялись городские соревнования «Рож-
дественская лыжная гонка». В них приняли участие 40 спортсменов 
школы «Олимп». 

Первое место завоевали Дмитрий Буря, София Соломатина, Иван 
Канунников, Александра Заборщикова, Никита Набоков, Варвара Ша-
повалова, Константин Калиновский. Второе место у Александра Фед-
ченко, Кристины Семенец, Артема Музы, Юлии Бевзенко, Николая 
Коськовецкого, Александры Резанцевой и Романа Баскакова. Третьими 
стали Георгий Федченко, София Батырова, Даниил Морозов, Надежда 
Коськовецкая, Егор Матвеев, Анна Вишнякова и Юрий Проворов. 

16 января спортсмены «Олимпа» приняли участие в соревновани-
ях «Первый этап XII Традиционных детско-юношеских соревнований 
по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский ПАО «ТГК-1» в Канда-
лакше. На старт вышли больше 200 лыжников из 13 команд. 

16 января в Оленегорске на центральном стадионе состоялись го-
родские соревнования по конькобежному спорту «Турне трех катков». 
На лед вышли спортсмены из Мурманска, Мончегорска и Оленегорска 
– 162 участника. 

Золото соревнований у Ксении Лодягиной, Дмитрия Крахмалева, 
Марии Валигура, Виктора Гришанова, Таисии Лазаренко, Маргариты 
Лисицыной и Михаила Шкредко. Второй результат показали Матвей 
Перевозников, Даниил Лебедев, Алина Коптяева, Тимофей Сафонов, 
Валерия Макарьина, Анна Кострова. Бронза соревнований у Дениса 
Боровикова, Кирилла Гнебедюка, Анны Курасовой, Виктории Лапте-
вой, Ивана Валигуры, Алены Михайловой, Анастасии Журавлевой, Ар-
тема Харина, Дарьи Канунниковой и Артура Стерлягова.

 По информации  
МБУ СШ «Олимп».
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время по-

кажет». (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.40 «Вот и свела судьба...» В. Ободзин-

ский. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 
Новости.

06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.15, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
09.35 «Человек президента». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+)
12.55, 02.25 Зимние виды спорта. 

Обзор. (0+)
13.30, 15.45 «В созвездии Стрельца». 

(12+)
18.00 «Громко». Прямой эфир. 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

– «Калев». Прямая трансляция. 
21.00 «Я, Алекс Кросс». Х/ф. (16+)
23.30 Тотальный футбол. (12+)
00.00 «Война Логана». Х/ф. (16+)
01.55 «Человек из футбола». (12+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Сенна». Д/ф. (16+)
05.05 «Громко». (12+)

004.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». 

(16+)
23.35 «Золотой запас». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 «Чужой рай-
он-2». (16+)

17.45, 18.45 «Морские дьяволы-4». 
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 «След». (16+)

23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва пешеходная. 
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Лев Гумилев. 
07.35, 19.00 «Русь». 
08.00 Легенды мирового кино. Зиновий 

Гердт. 
08.40 «Каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.30 «С песней по жизни. Леонид 

Утесов». Д/ф.
12.15 «Владикавказ. Дом для Сонечки». 

Д/ф.
12.45, 22.10 «Россия молодая». Х/ф.
14.05 Линия жизни. Станислав Попов. 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 «Агора». 
16.25 «Бег». Х/ф.
17.55 Цвет времени. Клод Моне. 
18.05, 01.30 С. Догадин, Ю. Симонов 

и АСО МГФ. Я. Сибелиус и 
М. Глинка. 

19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Повелитель времени. Николай 

Козырев». Д/ф.

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Цвет времени. Уильям Тернер. 
00.00 «Магистр игры». 
02.25 «Германия. Замок Розенштайн». 

Д/ф.

06.00, 17.00 «Музейный феникс». Музей 
антропологии и этнографии 
имени Петра Великого Кунстка-
мера. Д/ф. (6+)

06.25 «Сделано с умом». Шухов. Созда-
тель башен. (12+)

06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». 
(12+)

07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Папаши». Х/ф. (12+)
11.35 «Большая страна. Энергия». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Дудина. 
Д/ф. (6+)

18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Стругацких. 
Д/ф. (6+)

05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
08.30 «Мама-детектив». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Когда-нибудь наступит завтра». 

Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

Д/ф. (16+)
18.10 «Колодец забытых желаний». 

Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Михай Волонтир. Цыганское не-

счастье». Д/ф. (16+)
01.35 «Звездные обиды». Д/ф. (16+)
02.15 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
04.40 «Георгий Жженов. Агент надеж-

ды». Д/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Чего хотят женщины?» Х/ф. (16+)
11.00 «Большой и добрый великан». 

Х/ф. (12+)
13.20, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Селфи». Х/ф. (16+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 01.30 «Порча». (16+)
13.35, 02.00 «Знахарка». (16+)
14.10, 01.00 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Тот, кто рядом». Х/ф. (16+)
19.00 «Тень прошлого». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

05.10 «Привет от Катюши». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
09.20, 01.40 «Впервые замужем». Х/ф. 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
13.40, 14.05, 03.55 «Красные горы». 

(16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 

вооружение инженерных во-
йск». (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№88». (16+)

20.25 «Загадки века». «Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса Пуго и 
его жены». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Генерал». Х/ф. (12+)
03.15 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
00.20 «Я не верю судьбе...» В. Высоцкий. 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10 
Новости.

06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
09.15, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.35 «Человек президента. Линия на 

песке». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.55 «МатчБол». (16+)
13.30, 15.45 «В созвездии Стрельца». (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ 

против М. Дасмаринаса. Транс-
ляция из США. (16+)

18.25 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция из 
США. (16+)

19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Нидерландов.

21.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила 
Гана. Трансляция из США. (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» – УНИКС. Прямая транс-
ляция.

01.30 «Голевая неделя». (0+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы». (12+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Зенит» – «Войводина». (0+)
05.00 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.35 «Золотой запас». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
16.25 «Дознаватель-2». (16+)

15.35 «Дознаватель-2». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва студенческая. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 19.00 «Русь». 
08.00 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова. 
08.30 «Дым отечества». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Четыре встречи с Владими-

ром Высоцким». 
12.20 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
12.45, 22.10 «Россия молодая». Х/ф.
14.15 «Игра в бисер». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Передвижники. Иван Шишкин». 
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 

16.25 «Бег». Х/ф.
18.05, 01.20 Д. Шостакович. Симфония N5. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор. 
21.25 «Белая студия». 
01.05 Цвет времени. Эль Греко. 
02.15 «Глеб Котельников. Стропа жизни». Д/ф.

06.00, 17.00 «Музейный феникс». Госу-
дарственный Русский музей. 
Д/ф. (6+)

06.25 «Сделано с умом». Кандинский. 
Человек, который рисовал 
музыку. (12+)

06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». 
(12+)

07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Конецкого. Д/ф. (6+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Плохой хороший человек». Х/ф. (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.50 «Хроники общественного быта». 

Дворник. Д/ф. (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Кот-

лован вместо пульса. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Фонвизина. Д/ф. (6+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Мама-детектив». (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Когда-нибудь наступит завтра». 

Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Последняя любовь Владимира 

Высоцкого». Д/ф. (12+)
18.10 «Где-то на краю света». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Николай Рыбников. Слепая лю-

бовь». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Сталин против Жукова. Трофейное 

дело». Д/ф. (12+)
01.35 Хроники московского быта. (12+)
02.15 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
04.40 «Владимир Басов. Львиное сердце». 

Д/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.35, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.15 «Война миров». Х/ф. (16+)
00.35 «Начало». Х/ф. (12+)
03.10 «Воронины». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.00 «Порча». (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка». (16+)
14.25, 01.30 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Клевер желаний». Х/ф. (16+)
19.00 «Мой милый найденыш». Х/ф. (16+)
23.30 «Женский доктор». (16+)

05.25, 13.40, 14.05, 03.55 «Красные горы». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 «Вертикаль». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости.
18.50 «Без права на ошибку. История и воору-

жение инженерных войск». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (12+)
01.25 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
02.55 «Легендарные самолеты». «ТУ-95. 

Стратегический бомбардиров-
щик». (16+)

03.35 «Москва фронту». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Ищейка». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
00.10 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 
Новости. 

06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.15, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.35 «Война Логана». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.55 «Человек президента». Х/ф. (16+)
14.50, 15.45 «Человек президента. Линия 

на песке». Х/ф. (16+)
16.45, 18.00 «Полицейская история». 

Х/ф. (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Динамо» – «Маасейк». 
Прямая трансляция.

21.00 «Тройной удар». Кулачные бои. Пря-
мая трансляция из Москвы. (16+)

23.30 «Полицейская история». Часть 2-я. 
Х/ф. (16+)

02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кендзежин-Козле» – 
«Локомотив». (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК – МБА. (0+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.35 Поздняков. (16+)
23.50 «Русская душа». Концерт Андрея 

Никольского. (12+)
01.25 «Соседи». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.35, 06.20, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 «Дознаватель-2». (16+)

07.05 «Дознаватель-2». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 19.00 «Русь». 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.35 «Первые в мире». 
08.50, 16.35 «Берег его жизни». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 «Дай лапу, друг!» Д/ф.
12.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни». Д/ф.
12.45 «Залив счастья». Х/ф.
14.05 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни». 
14.20 Искусственный отбор. 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 
17.40 Цвет времени. Ван Дейк. 
17.55, 01.20 С. Рахманинов. Симфониче-

ские танцы. 

19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 «Конфуцианская цивилизация». 
22.10 «Дым отечества». Х/ф.
00.50 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой». Д/ф.
02.25 «Гость из будущего. Исайя Берлин». Д/ф.

06.00, 17.00 «Музейный феникс». Государ-
ственный Эрмитаж. Д/ф. (6+)

06.25 «Сделано с умом». Ботвинник. «Па-
триарх» советских шахмат. (12+)

06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Плохой хороший человек». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна. Территория 

тайн». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Гранина. Д/ф. (6+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Простые вещи». Х/ф. (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.50 «Хроники общественного быта». 

Освещение улиц. Д/ф. (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в 
жизнь. (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Ахматовой. Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Мама-детектив». (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Когда-нибудь наступит завтра». 

Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
17.00 «Мужчины Натальи Гундаревой». 

Д/ф. (16+)
18.10 «Чудны дела твои, Господи!» 

Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
04.40 «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

Д/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00, 04.30 «Воронины». (16+)
10.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
12.20 «Русский ниндзя». (16+)
14.55 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+)
20.00 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
22.00 «Бесконечность». Х/ф. (16+)
00.00 «Обливион». Х/ф. (16+)
02.20 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.25 «Порча». (16+)
13.50, 01.55 «Знахарка». (16+)
14.25, 00.55 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Крылья». Х/ф. (16+)
19.00 «Успеть все исправить». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

05.25, 13.40, 14.05, 03.50 «Красные горы». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Курьер». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 

вооружение инженерных во-
йск». (16+)

19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Балтийское небо». Х/ф. (12+)
02.45 «Вторая мировая война. Вспоминая 

блокадный Ленинград». Д/ф. (12+)
03.15 «Легендарные самолеты». «Истре-

битель Ла-5». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Ищейка». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
00.10 «Невский пятачок. Последний 

свидетель». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 
Новости. 

06.05, 20.05, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. 

09.15, 12.35, 05.15 Специальный репор-
таж. (12+)

09.35 «Рожденный защищать». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.55 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
15.05, 15.45 «Дело храбрых». Х/ф. (16+)
18.00 «Кровь и кость». Х/ф. (16+)
21.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. Пря-

мая трансляция из Москвы.
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Эквадор – 
Бразилия. Прямая трансляция.

02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
(12+)

03.00 Новости. (16+)
03.05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Чили – Ар-
гентина. Прямая трансляция.

05.30 «Третий тайм». (12+)

04.50 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
23.35 ЧП. Расследование. (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.40 «Ошибка следствия». Х/ф. (16+)
03.20 «Соседи». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 «Дознава-
тель-2». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 «Куба». (16+)
17.45, 18.45 «Морские дьяволы-5». Х/ф. (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва детская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 19.00 «Русь». 
08.00 Легенды мирового кино. Тамара 

Семина. 
08.35 «Первые в мире». 
08.55, 16.30 «Берег его жизни». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Столица фонтанов». Д/ф.
12.15 «Гость из будущего. Исайя Берлин». 

Д/ф.
12.40 Цвет времени. Клод Моне. 
12.50 «Зверобой». Х/ф.
14.05 Римма Казакова. Линия жизни. 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 «Якутский балаган». 
15.50 «2 Верник 2». 
17.35, 01.00 Борис Березовский. Сольный 

концерт. 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

20.45 «Блокада. Искупление». Д/ф.
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли». 
22.15 «Мотивы Моисея Береговского». 

Д/ф.
00.00 «Столица фонтанов». Д/ф.
02.25 «Владикавказ. Дом для Сонечки». 

Д/ф.

06.00 «Музейный феникс». Музей-запо-
ведник «Петергоф». Д/ф. (6+)

06.25 «Музейный феникс». Музей-запо-
ведник «Царское село». Д/ф. (6+)

06.55, 15.15, 00.35 «Среда обитания». 
(12+)

07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.10 «Простые вещи». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Скорбное эхо блокады. Лев Раков». 

Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Ленинградская симфония». 

Х/ф. (0+)
23.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Свой среди своих». (12+)
23.40 «Фигура речи». (12+)
00.10 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писа-

тель по кличке «Совесть». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Мандельштама. 
Д/ф. (6+)

05.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Мама-детектив». (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Когда-нибудь наступит завтра». 

Х/ф. (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ». (12+)
16.55 «Женщины Николая Караченцова». 

Д/ф. (16+)
18.10 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны. Юмористы». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
01.35 Хроники московского быта. (16+)
02.15 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
04.40 «Петр Алейников. Жестокая, жесто-

кая любовь». Д/ф. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00, 02.50 «Воронины». (16+)
09.55 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
11.45 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30, 19.00, 19.30 «Семейка». (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.10 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
00.45 «Война миров». Х/ф. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.45 «Порча». (16+)
13.45, 02.15 «Знахарка». (16+)
14.20, 01.10 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Если ты меня простишь». Х/ф. (16+)
19.00 «Человек без сердца». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.25 «Красные горы». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Текумзе». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 04.20 «Оружие Победы». (12+)
13.50, 14.05 «Танкист». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История и 

вооружение инженерных во-
йск». (16+)

19.40 «Легенды кино». Валентин Смир-
нитский. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Порох». Х/ф. (12+)
01.30 «Два Федора». Х/ф. (12+)
02.55 «Блокада. День 901-й». Д/ф. (12+)
03.40 «Легендарные самолеты». «Ил-76. 

Небесный грузовик». (16+)
04.35 «Балтийское небо». Х/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». 
21.30 «Своя колея». Ко дню рождения 

В. Высоцкого. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Гражданин Китано». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая транс-
ляция. (16+)

04.10 «Семейный детектив». (16+)

06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55 
Новости. 

06.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. 

08.45 «Дело храбрых». Х/ф. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55, 15.05 «Полицейская история». 

Часть 2-я. Х/ф. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат 
Григорян против Чингиза Ал-
лазова. Прямая трансляция из 
Сингапура.

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС – ЦСКА. Прямая транс-
ляция. 

21.00 «Тройной удар». Смешанные еди-
ноборства. Прямая трансляция 
из Москвы.

23.35 «Точная ставка». (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022. 

Отборочный турнир. Колумбия 
– Перу. Прямая трансляция.

02.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Венесуэла 
– Боливия. Прямая трансляция.

03.00 Новости. (16+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» – «Анадолу Эфес». (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – 

«Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция.

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». 

(16+)
23.20 «Своя правда». (16+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 «Соседи». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.40 «Куба». 
(16+)

17.35, 18.35 «Морские дьяволы-5». 
(16+)

19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45, 
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.50 «След». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 

06.35 «Пешком...» Москва шоко-
ладная. 

07.05 «Правила жизни». 
07.35, 19.00 «Русь». 
08.00 Легенды мирового кино. Ю. Бриннер. 

08.35 «Первые в мире». 
08.55, 16.25 «Берег его жизни». Х/ф.
10.15 «Гармонь». Х/ф.
11.10 «Встреча с народным артистом 

РСФСР Василием Лановым». 
12.30 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой». 

Д/ф.
13.00 «Зверобой». Х/ф.
14.15 «Конфуцианская цивилизация». 
15.05 Письма из провинции. Нижний 

Новгород. 
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли». 
16.15 Цвет времени. Уильям Тернер. 
17.30, 02.00 Борис Андрианов и Андрей 

Гугнин. С.Рахманинов. 
18.20 «Билет в Большой». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Линия жизни. Евгений Киндинов. 
21.10 «Старомодная комедия». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2». 
00.00 «Китайский синдром». Х/ф.
02.45 Мультфильм.

06.00, 17.00 «Музейный феникс». Госу-
дарственный музей истории 
Санкт-Петербурга. Д/ф. (6+)

06.25 «Сделано с умом». Прокудин-Гор-
ский. Чудеса фотографии. (12+)

06.55, 15.15 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Ленинградская симфония». 

Х/ф. (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Ахматовой. 
Д/ф. (6+)

18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Рай». Х/ф. (16+)
23.10 «Моя история». Мариам Мерабо-

ва. (12+)
00.00 «Узник замка Иф». Х/ф. (12+)
03.45 «Потомки». Юлия Друнина. Жен-

ское имя войны. (12+)
04.15 «Дикое поле». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». 
08.10, 11.50 «Чудны дела твои, Господи!» 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.05 «Не приходи ко мне во сне». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь». Д/ф. (12+)
18.10, 03.35 «Когда позовет смерть». 

Х/ф. (12+)
20.00, 05.15 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот». (16+)
01.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
01.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
03.20 Петровка, 38. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
11.10 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Охотники за привидениями». 

Х/ф. (16+)
23.20 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. 

(16+)
01.15 «Папа-досвидос». Х/ф. (16+)
03.10 «Герой супермаркета». Х/ф. (12+)
04.35 «Воронины». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.30 «Порча». (16+)
13.45, 02.00 «Знахарка». (16+)
14.20, 01.00 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Мой любимый враг». Х/ф. (16+)
19.00 «Стань моей тенью». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

07.50, 09.20 «Автомобили Второй миро-
вой войны». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
12.00, 13.25, 14.05 «Прорыв». Х/ф. (16+)
14.00 Военные новости.
14.20, 18.40, 21.25 «Блокада». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор 

Рыбин. (12+)
00.00 «Текумзе». Х/ф. (12+)
01.45 «Вертикаль». Х/ф. (12+)
03.00 «Бомба для Японии. Спасти Даль-

ний Восток». Д/ф. (12+)
03.50 «Близнецы». Х/ф. (6+)

05.00 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота». 
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти». Д/ф. (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья». (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «Небеса подождут». Х/ф. (16+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.45 «Галка и Гамаюн». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников». (12+)
14.00 «Подари мне воскресенье». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Мой любимый друг». Х/ф. (12+)
01.25 «Счастье есть». Х/ф. (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Ва-
шингтон Кэпиталз». 

07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55 Новости. 
07.35, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.25 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.55 «Кровь и кость». Х/ф. (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины. 
13.20 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины. 
16.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Россия – Польша. 
18.10 «Единство героев». Х/ф. (16+)
20.25, 21.00 «Единство героев-2». Х/ф. (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 

«Марсель» – «Монпелье». 
01.00 Смешанные единоборства. One FC. А. 

Малыхин против К. Грищенко. М. 
Григорян против Ч. Аллазова. (16+)

02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Женщины. «Локо-
мотив» – «Динамо-Ак Барс». (0+)

05.00 Дзюдо. Гран-при. (0+)

04.55 ЧП. Расследование. (16+)
05.20 «Чужой дед». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.30 «Соседи». (16+)

05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 «След». (16+)

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 «Великолепная 
пятерка-4». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 «Свои-2». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 «Опера. 

Хроники убойного отдела». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Мультфильм. 
08.10 «Старомодная комедия». Х/ф.
09.40 «Передвижники. В. Верещагин». 
10.15 «Начальник Чукотки». Х/ф.
11.45 «А. Грибов. Великолепная простота». Д/ф.
12.25 «Дом ученых». В. Спокойный. 
12.55 «Португалия. Дикая природа на 

краю земли». Д/ф.
13.50 «Эффект бабочки». 
14.20 Михаил Калик. Острова. 
15.00 «До свидания, мальчики». Х/ф.
16.20 «Отцы и дети». 
16.50 «Энциклопедия загадок». 

17.20 «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино». Д/ф.

18.05 100 лет Московской государствен-
ной академической филармонии. 

21.05 «Зачем нам музыка играет?» Д/ф.
22.00 «Агора». 
23.00 «Бабочки свободны». Х/ф.
00.50 «Зайчик». Х/ф.
02.15 «Тетеревиный театр». Д/ф.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
11.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Правила Смагина». (12+)
11.20 «Чингачгук – Большой Змей». Х/ф. (12+)
12.50, 13.05 «Дама с попугаем». Х/ф. (16+)
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+)
17.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Хармса. Д/ф. (6+)
18.15 Выступление Академического сим-

фонического оркестра Московской 
филармонии. (6+)

18.45, 19.05 «Поцелуй». Х/ф. (12+)
19.55 «Очень личное». А. Молчанов. (12+)
20.20 «Двенадцать». Х/ф. (16+)
22.55 «Дикое поле». Х/ф. (16+)
00.45 «Человек, который слишком много 

знал». Х/ф. (12+)
02.40 «Катерина Измайлова». Х/ф. (12+)
04.35 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Дудина. Д/ф. (6+)

07.00 Православная энциклопедия. (6+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Соната для горничной». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.55, 11.50 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.50, 14.50 «Заложница». Х/ф. (12+)
17.00 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Госизменники». Д/ф. (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата». Д/ф. (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Последняя любовь В. Высоцкого». 

Д/ф. (12+)
03.05 «Женщины Н. Караченцова». Д/ф. (16+)
03.45 «Мужчины Л. Сенчиной». Д/ф. (16+)
04.25 «Мужчины Н. Гундаревой». Д/ф. (16+)
05.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Зайчонок и муха». М/ф. (0+)
06.35 «Заяц Коська и родничок». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.25 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
13.10 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
15.05 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
17.05 «Как приручить дракона-3». М/ф. (6+)
19.05 «Эверест». М/ф. (6+)
21.00 «Красотка». Х/ф. (16+)
23.35 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Банг-

кок». Х/ф. (18+)
01.35 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)
03.10 «Толстяк против всех». Х/ф. (16+)
04.35 «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)
10.45, 03.35 «Авантюра на двоих». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.55 «Человек без сердца». Х/ф. (16+)

05.15 «Сказка про влюбленного маляра». 
Х/ф. (6+)

06.40, 08.15 «Кортик». Х/ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Война миров».  (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». И. Кваша. (12+)
15.00 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 «Танкист». (16+)
22.20 «Прорыв». Х/ф. (16+)
00.05 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
01.35 «По следам И. Сусанина». Д/ф. (12+)
02.20 «Оружие Победы». (12+)
02.35 «Блокада». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Галка и Гамаюн». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов. Забытые вожди». 

(16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19.00 «Дело Романовых. Следствием 

установлено...» (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Хрустальный». (16+)
00.00 «Танцуй отсюда!» Х/ф. (16+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

05.25, 03.20 «Подруги». Х/ф. (16+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. 
11.35 «Парад юмора». (16+)
14.00 «Подари мне воскресенье». (16+)
17.50 «Танцы со звездами». Новый сезон. 

(12+)
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Человек, который знал все». Х/ф. 

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андерсон Сильва 
против Чейла Соннена. Транс-
ляция из США. (16+)

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55 Новости.
07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.25 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.45 «Спорт Тоша». (0+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 70 км. Прямая транс-
ляция из Италии.

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. 

15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Германии.

16.45, 18.00 «Али». Х/ф. (16+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 

– «Лос-Анджелес Кингз». 
00.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

02.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
(12+)

03.00 Новости. (16+)
03.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 

«Ланс» – «Монако». (0+)
05.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 

Португалии. (0+)

04.50 «Бобры». Х/ф. (16+)
06.35 Центральное телевидение.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
14.00 НашПотребНадзор. (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». 
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.30 Основано на реальных событиях. (16+)
01.35 «Соседи». (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50, 03.35, 
04.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.05 «Барсы». Х/ф. (16+)

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.25 «Чужой район-2». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
07.05 Мультфильм. 
08.15 «До свидания, мальчики». Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт». 
10.05 «Зайчик». Х/ф.
11.30 Письма из провинции. Нижний 

Новгород. 
12.00 «Тетеревиный театр». Д/ф.
12.40 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Огнеслав Костович. 
13.10 «Игра в бисер». 
13.50 «Архиважно». 
14.20 «Осенние листья». Х/ф.
16.05 «Пешком. Другое дело». Константин 

Паустовский. 

16.35 «Невероятные приключения Луи де 
Фюнеса». Д/ф.

17.30 Линия жизни. Валерий Халилов.  
18.25 «Песни разных лет». И. Кобзон, 

В. Халилов.
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Начальник Чукотки». Х/ф.
21.40 «Анна Франк. Параллельные исто-

рии». Д/ф.
23.15 Балет Л. Делиба «Коппелия». 
00.40 «Португалия. Дикая природа на 

краю земли». Д/ф.
01.35 «Сокровища русского самурая». 
02.20 Мультфильмы.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 16.30 «Календарь». (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
10.40, 11.05, 13.05 «Узник замка Иф». 

Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
16.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

Петербург Довлатова. Д/ф. (6+)
17.30 «Зонтик для новобрачных». Х/ф. (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». 
20.20 «Человек, который слишком много 

знал». Х/ф. (12+)
22.20 «Катерина Измайлова». Х/ф. (12+)
00.20 «Скорбное эхо блокады. Лев Раков». 

Д/ф. (12+)
02.10 «Дама с попугаем». Х/ф. (16+)
03.50 «Рай». Х/ф. (16+)

06.00 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
07.35 «Два силуэта на закате солнца». 

Х/ф. (12+)
09.25 Выходные на колесах. (6+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Актерские драмы. Жизнь во имя 

кумира». Д/ф. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 Хроники московского быта. (12+)
17.40 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
21.25, 00.25 «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Колодец забытых желаний». Х/ф. (12+)
04.20 «Закон и порядок». (16+)
04.50 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Как верблюжонок и ослик в школу 

ходили». М/ф. (0+)
06.35 «Как утенок музыкант стал футбо-

листом». М/ф. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.45 «Эверест». М/ф. (6+)
09.30 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)
11.35 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
13.55 «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой». Х/ф. (0+)
16.15 «Красотка». Х/ф. (16+)
18.45 «Предложение». Х/ф. (16+)
21.00 «Золушка». Х/ф. (6+)
23.05 «Мальчишник». Часть 3. Х/ф. (16+)
01.05 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
03.30 «Воронины». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 «Мой милый найденыш». Х/ф. (16+)
11.10 «Тень прошлого». Х/ф. (16+)
15.05 «Успеть все исправить». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 «Стань моей тенью». Х/ф. (16+)
03.00 «Авантюра на двоих». Х/ф. (16+)

05.40 «Блокада». (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

«Печорский десант. Дивер-
сия на русском Севере». (16+)

12.20 «Код доступа». «Геном раздора. Не-
естественный отбор». (12+)

13.10 «Специальный репортаж». (16+)
13.30 «Ладога». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
02.15 «Блокада снится ночами». Д/ф. 

(12+)
03.00 «Освобождение». (16+)
03.25 «Ладога». (12+)

понедельник, 24 января вторник, 25 января среда, 26 января четверг, 27 января пятница, 28 января суббота, 29 января воскресенье, 30 января
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«Итак, она звалась Татьяной…»
О том, как отмечают Татьянин день, рассказали жительницы Оленегорска.

Учись, студент!
Наш рассказ о колледжах Оленегорска, студенты которых 25 января отметят свой праздник.

Татьяна Кульчицкая:
– Этот праздник отмечаем семьей уже много лет. Причем узнала о нем я только в студенческие 

годы. Этот день всегда особенный в моем календаре, потому что поздравления приходят от друзей, 
подруг, коллег. Конечно, теперь отмечаем его не так широко, как это было в юности, когда могли и по-
дурачиться, и в кафе сходить. Кстати, с этим именем у меня связано очень много. Например, три моих 
близких подруги – все Татьяны. И работали мы вместе в одной библиотеке, где нас звали «Три «Т».

Татьяна Кузьмина:
– Татьянин день отмечаем всегда. О нем знаю, сколько себя помню. В студенческие годы, 

конечно, тоже собирались с друзьями, чтобы сделать этот день особенным. Если студенческие 
вечеринки были шумными и многолюдными, то сейчас это, скорее, теплый семейный праздник, 
который сопровождается добрыми пожеланиями в мой адрес, цветами и вкусняшками от 
семьи. Конечно, получаю множество поздравлений от друзей и родных, которые живут за 
пределами Оленегорска.

Татьяна Чайкина:
– В этот день пеку пироги, всех угощаю и принимаю поздравления от друзей, коллег, конечно, 

от родных. Студенческие годы пришлись на суровые 90-е годы, и в институте не отмечали этот 
день, но традиция начала возрождаться именно тогда. Я отмечать именины начала в 1997 году, 
когда пришла работать в 21 школу. Там на тот момент было восемь Татьян. День становился 
особенным для нас всех.

Татьяна Немчинова:
– Татьянин день стала отмечать после замужества. И этот день отличается от других дней, 

потому что муж и дети дарят цветы. А еще всегда готовлю праздничный ужин. Кроме того, у 
меня много подруг с таким именем, племянницу тоже зовут этим прекрасным именем. Их тоже 
обязательно поздравляю. Мне нравится мое имя, и я благодарна маме, что она меня так назвала. 
Есть у меня одна традиция: всегда слушаю песни, посвященные Татьянам.  

Традиции и интересные факты
Святая великомученица Татиана стала покровительницей 

всех студентов в 1755 году. Именно тогда 12 (25) января, в Татья-
нин день, императрица Елизавета Петровна подписала Указ «Об 
учреждении Московского университета».

В прошлом День студента напоминал современный День ВДВ. 
Горожане точно так же предпочитали лишний раз не покидать своих 
уютных домов. Люди в форме, согласно распоряжению свыше, про-
являли к отдыхающим компаниям великодушие и не арестовывали 
за проделки. По воспоминаниям А.П. Чехова, в этот день выпивали 
все, что только можно было выпить, «кроме Москвы-реки, и то бла-
годаря тому что она замерзла».

В старые времена заведения готовились к встрече разве-
селой студенческой братии заранее. Например, столичный ре-
сторан «Эрмитаж» перед приходом гостей убирал роскошную 
мебель. Вместо нее ставили простые лавки и столы.

День студента, как и Новый год, можно отмечать дважды. Пер-
вый, международный, приходится на 17 ноября. Он учрежден в па-
мять о пражских студентах, расстрелянных фашистами 17 ноября 
1939 года.

В латыни, очень долго остававшейся единственным языком 
обучения молодежи, есть слово studeo – это старательный и 
прилежно занимающийся человек, то есть студент. Первым его 
ввел в обращение Овидий, который приехал в Афины грызть 
гранит науки.

Теория с практикой
Оленегорский филиал Мурманского пе-

дагогического колледжа открыли в сентябре 
2018 года. Его создание было обусловлено 
необходимостью в квалифицированных пе-

дагогических кадрах и удачным географи-
ческим положением: наш город находится в 
центре Кольского полуострова. В этом году в 
колледже обучаются 236 студентов из Мур-
манской области, в том числе и из Алакуртти 
и Гаджиева. Также этот колледж выбирают 
выпускники из соседней Карелии. Студентам 
доступны две специальности – «Дошкольное 
образование» и «Специальное дошкольное 
образование». В педколледже сессия два 
раза в году: с сентября по декабрь и с середи-
ны января до конца апреля. 

Наш корр.

Дорогие наши веселые 
и серьезные, скромные

 и активные, беспечные 
и трудолюбивые студенты ОГПК!

Поздравляю вас 
с прекрасным праздником!

Ваша учеба – это первая ступень ста-
новления вас как профессионалов. Вы 
уже сделали важный шаг, выбрав буду-
щую специальность. Теперь вам пред-
стоит набраться знаний, чтобы затем 
с успехом применить их на практике. 
Пусть образование, полученное в стенах 
нашего колледжа, подарит вам уверен-
ность в завтрашнем дне.

Желаю вам успехов в учебе, крепко-
го здоровья и везения по жизни. Будьте 
целеустремленными и решительными! 
И никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом!

Олег Коварский,
директор Оленегорского 

горнопромышленного колледжа.

Для рынка труда
День студента отметят в Оленегорском 

горнопромышленном колледже (ОГПК). 
Всего в учебном заведении обучаются очно 
396 человек. 110 выпускников школ города 
и области стали студентами-первокурсни-
ками в текущем учебном 
году. Они осваивают спе-
циальности, востребо-
ванные на рынке труда: 
сварщик, электромонтер, 
повар-кондитер. В насто-
ящее время в колледже 
ведется обучение по 12 
программам.

В 2021 году в колледже 
аккредитовали площадку 
для проведения демон-
страционного экзамена 
по «Обработке листового 
металла» для будущих мас-
теров слесарных работ. В 
ноябре прошлого года ОГПК получил гранд 
на создание мастерских по компетенциям 
«Электромонтаж», «Сантехника и отопле-
ние» в рамках федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы». 

Студенты колледжа Евгений Бушманов 
и Никита Пшеничников стали стипендиа-

тами правительства РФ. А Евгений Сергеев, 
Дмитрий Чибирев и Денис Михайлов стали 
получателями стипендий градообразующе-
го предприятия «Олкон». Также представи-
тели ОГПК принимали участие в VI Област-
ном региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы», турнире по мини-футбо-

лу на снегу в рамках 86 праздника 
Севера, региональной военно-па-
триотической игре «Надежда Отече-
ства» и олимпиаде по дисциплине 
«Техническая механика». 

Студенты достойно представили 

учебное заведение в VI региональном чемпи-
онате профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» и ре-
гиональном этапе Всероссийского конкурса 
сочинений.

Но студенческая жизнь не ограничива-
ется только лекциями и практическими за-
нятиями. На базе колледжа работают спор-
тивный клуб «Северное сияние», волонтерская 
группа «Легион» и студенческий совет. 

– Качество 
образования во 
многом зависит и 
от наших педаго-
гов – это действу-
ющие работники 
детских садов с 
большим стажем. 
Кроме того, для 

наших студентов проводят как теоретиче-
ские занятия, так и практические. Педаго-
ги, работающие в детских садах, пригла-
шают к себе студентов попрактиковаться 
в течение образовательного процесса, а 
не только во время производственных 
практик, – говорит директор филиала Та-
тьяна Чайкина. – Но самая главная оценка 
труда педсостава колледжа – это положи-
тельные отзывы наших выпускников и их 
работодателей.

-праздник-



Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным зако-
ном от 06.12.2021 № 402-ФЗ внесены изменения в статью 189 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно принятым поправкам, третьи лица будут считаться извещенными об 
отмене такой доверенности на следующий день после внесения сведений об отме-
не доверенности в реестр, ведение которого осуществляется в электронной форме.

Также установлено, что сведения из реестра предоставляются ФНП бес-
платно, ежедневно и круглосуточно неограниченному кругу лиц с использо-
ванием сети Интернет.

Федеральный закон вступает в силу с 29 декабря 2021 года.
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УСЛУГИ
Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

-доска объявлений-

-реклама, разное-

-официально-

Пункт регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования, 

а также обучающихся, получающих среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, 

желающих принять участие в написании итогового сочинения,
в едином государственном экзамене в 2021/2022 учебном году
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город Олене-
горск 

с подведом-
ственной тер-

риторией

Дороничев 
Антон 

Геннадьевич

Муниципальное 
учреждение 

«Информаци-
онно-методиче-

ский центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, 

2 этаж, к. 5
ПН-ПТ

08.45 – 17.15; 
перерыв 

12.45–14.00

8 (81552) 
50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2022 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости).

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году
Фамилия, имя, 

отчество специалиста, 
ответственного 

за «горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Телефон 
«горячей 

линии»

Дни недели, 
в которые 
работает 

«горячая линия»

Часы 
работы 

«горячей 
линии»

Иванова Ольга 
Александровна

Ведущий специалист сек-
тора общего образования 

в составе комитета по 
образованию администра-

ции города Оленегорска 
с подведомственной 

территорией

8 (81552) 52-888 ПН-ПТ
08.45 – 17.15; 

перерыв 
12.45 – 14.00

24 января с 10 до 13 часов прокуратурой города Оленегор-
ска будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения 
трудовых прав граждан в части своевременной оплаты труда, 
заключения трудовых договоров, получения предусмотренных 
законом гарантий и компенсаций при увольнении.

На вопросы жителей ответит помощник прокурора города 
Москаленко Ольга Сергеевна. 

Обращаться по телефону 8 (81552) 51-216.

прокуратура
информирует

Прокуратура Оленегорска 
проведет «горячую линию» по вопросам 

соблюдения трудового законодательства

Законом закреплена возможность 
отмены доверенностей в простой письменной 

форме через реестр распоряжений 
об отмене доверенностей

Администрация муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16 от 19.01.2022

г. Оленегорск
О Порядке привлечения остатков средств 

на единый счет бюджета муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

и возврата привлеченных средств
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным 
казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и 
общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муни-
ципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и возврата 
привлеченных средств.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 22.12.2020 
№ 922 «О Порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и возврата привлечен-
ных средств».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Л.Ф. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

Администрация муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17 от 19.01.2022

г. Оленегорск
Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком

 в муниципальных дошкольных образовательных организациях
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, постановляю:

1. Установить с 01.01.2022 размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

– дошкольные образовательные организации, не имеющие бассейна – 157 рублей в день;
– дошкольные образовательные организации, имеющие бассейн – 169 рублей в день.
Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций направлять 

не менее 85% средств, поступающих от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, 
на приобретение продуктов питания.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
– от 24.12.2020 № 941 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях»;
– от 09.02.2021 № 78 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации города Оленегор-

ска от 24.12.2020 № 941 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Л.Ф. Орлова,
заместитель главы Администрации города.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 2-р от 14.01.2022

г. Оленегорск
О подготовке праздничного мероприятия 

посвященного Крещению Господню
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2019 № 478-ПП «Об ут-

верждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Мурманской области 
и правил охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области», в целях недопущения несчастных 
случаев на водных объектах муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области в зимнее время, при организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 
Крещению Господню, по согласованию с исполнителями:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технического обеспечения проведения праздничного 
мероприятия муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, посвященного Крещению Господню.

2. Возложить ответственность за подготовку территории и устройство места для купания на МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска (Терешин Е.В.).

3. Рекомендовать:
3.1. ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи» (Черкасова Н.Ю.) обеспечить 

медицинское обслуживание в период проведения мероприятия.
3.2. МО МВД России «Оленегорский» (Шевелев И.С.), ОВО по городу Оленегорску – филиал «УВО ВНГ Рос-

сии по Мурманской области» (Шевченко Д.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения 
мероприятия.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 18.01.2021 № 2-р «О 
подготовке праздничного мероприятия, посвященного Крещению Господню».

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRU-
DA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
города Орлову Л.Ф.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска.

Администрация муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 3-р от 17.01.2022

г. Оленегорск
О введении режима повышенной готовности в целях предупреждения возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией  Мурманской области, связанных 

с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», закона Мурманской области от 29.12.2004 г. № 585-01-
ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и в целях принятия оперативных мер по минимизации последствий при прохождении неблаго-
приятных метеорологических явлений (далее – НМЯ) по территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ),

1. Ввести с 09.00 часов 17.01.2022 до 09.00 18.01.2022 на территории муниципального округа режим «Повы-
шенная готовность».

2. Органам управления Оленегорского муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

2.1. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.) организовать через ЕДДС го-
рода Оленегорска:

– непрерывный сбор, анализ и обмен информацией с оперативными дежурными ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Мурманской области» и Правительства Мурманской области о прогнозируемой обстановке и прохождению НМЯ 
по территории муниципального округа, с подчиненными и взаимодействующими органами управления и силами;

– представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном порядке;
– систематическое информирование ответственного лица об обстановке на территории муниципального 

округа связанной с прохождением НМЯ;
– для оповещения граждан задействовать имеющиеся информационные ресурсы Администрации города 

Оленегорска.
2.2. ЕДДС города Оленегорска (Ильющиц В.А.):
– обеспечить постоянный информационный обмен с вышестоящими органами Мурманской ТП РСЧС – опе-

ративной дежурной группой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» и оперативным дежурным ГОКУ 
«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»;

– обеспечить представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном порядке;
– произвести расчеты по дополнительному привлечению сил и средств в случае неблагоприятного разви-

тия метеорологической обстановки;
3. Рекомендовать АО «Оленегорские тепловые сети» (Кондратьев И.В.): 
– обеспечить непрерывную подачу тепловой энергии в жилые здания и сооружения на территории муни-

ципального образования, вести мониторинг температурного режима в жилом секторе города Оленегорска, при 
необходимости – перевести котельную на усиленный режим работы,

4. Рекомендовать Цеху «Оленегорские водно-канализационные системы ГОУП «Мурманскводоканал» (Кон-
драшкин В.А.) принять все возможные меры для обеспечения безаварийной работы водопроводных сетей и пред-
упреждению ЧС на сетях водоснабжения, 

5. Рекомендовать ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» (Ананьева Т.В.) подготовить коечную сеть учреждения для ока-
зания первой помощи пострадавшим, срок исполнения – немедленно. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Администрации

 города Оленегорска от 14.01.2022 № 2-р
ПЛАН

организационно-технического обеспечения проведения 
праздничного мероприятия посвященного Крещению Господню в 2022 году

№
 п /п Проводимые мероприятия Срок 

проведения Ответственный исполнитель

1. Подготовка писем в войсковые ча-
сти по установке палаток до 13.01.2022 ОКС и ДМ Администрации города Оленегор-

ска (Коновалов Е.А.), тел. 58-332

2.

Подготовка писем в организации 
экстренного реагирования с це-
лью обеспечения безопасности во 
время проведения мероприятия

до 13.01.2022 Отдел безопасности Администрации города 
Оленегорска (Селищев О.Г.), тел. 58-264

3. Организация взятия проб воды в 
озере Комсомольское до 14.01.2022 МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Терешин Е.В.),

тел. 50-377

4. Расчистка места для устройства 
купели на озере Комсомольское до 16.01.2022 МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Терешин Е.В.),

тел. 50-377

5. Подготовка и оборудование купе-
ли на озере Комсомольском

с 16.01.2022 
по 17.01.2022

МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Терешин Е.В.),
тел. 50-377

6.
Приведение в порядок террито-
рии, подъездных путей, стоянки 
для автотранспорта

до 18.01.2022 МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Терешин Е.В.),
тел. 50-377

7. Доставка и установка сходней, 
паллет до 15.00 18.01.2022 МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Терешин Е.В.),

тел. 50-377

8. Подготовка и доставка скамеек, 
столов, оборудования, чая, дров до 20.00 18.01.2022 ОКС и ДМ Администрации города Оленегор-

ска (Коновалов Е.А.), тел. 58-332

9. Дежурство на озере Комсомоль-
ское

с 21.00 18.01.2018
до 02.00 19.01.2018

Отдел безопасности Администрации города 
Оленегорска (Селищев О.Г.), тел. 58-264.
Оленегорский филиал ГПС МО (Цимбал Д.А.) 
(по согласованию), тел. 53-637.
Инспекторский участок города Мончегорска 
ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской обла-
сти (Маминов А.В. (по согласованию), 
тел. +7 (952) 291-95-90.

10. Медицинское обслуживание с 22.00 18.01.2022
до 02.00 19.01.2022

ГОБУЗ «МОССМП» (Черкасова Н.Ю.) (по согла-
сованию), тел. (8152) 45-43-27

11. Охрана общественного порядка с 22.00 18.01.2022
до 02.00 19.01.2022

МО МВД России «Оленегорский» (Шевелев 
И.С.) (по согласованию), тел. 51-520
ОВО по городу Оленегорску (Шевченко Д.А.) 
(по согласованию), тел. 52-516

12. Уборка территории на озере Ком-
сомольское с 12.00 19.01.2022 МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Терешин Е.В.),

тел. 50-377

Приложение № 2
к распоряжению Администрации 

 города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р
Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

по состоянию на 1 января 2022 года
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: расходы – тыс.руб. (с одним десятичным знаком)
численность – человек (единиц) 

Наименование 
категорий 
персонала 

Утверждено 
штатных 
единиц 

на начало 
отчетного 
периода

Утверждено 
штатных 
единиц 

на конец 
отчетного 
периода

Численность 
работников Фактические 

расходы на 
заработную 

плату

фактически 
на конец 

отчетного 
периода

средне-
списочная

Муниципальные служа-
щие органов местного 
самоуправления

64,7 64,7 61 60,7 50 825,3

Работники муниципаль-
ных учреждений, всего 1 777,6 1 787,4 1 484 1 432,1 832 175,2

в том числе:
-казенных 138,0 140,0 136 130,9 82 195,4

-бюджетных 1 288,4 1 296,2 1 049 1 009,2 600 840,7
-автономных 351,2 351,2 299 292 149 139,1

Глава муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3-ПГ от 20.01.2022

г. Оленегорск
О назначении публичных слушаний по актуализации проекта 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией до 2023 года
С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в пе-

риод действия ограничительных мероприятий, утвержденных решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осущест-
вления иных функций в период действия ограничительных мероприятий», во исполнение требова-
ний Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-
22рс, постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по актуализации проекта Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией (далее - проект ПКР), определить окончание публичных слушаний 28.01.2022. 

2. Временной комиссии, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска 
от 30.12.2021 № 595-р провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов от 
22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функ-
ций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения собрания участников публич-
ных слушаний. 

3. Проект ПКР и пояснительную записку разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления, во вкладке: Публичные слушания https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/. 

4. Прием предложений и замечаний от организаций и иных заинтересованных лиц по проекту 
ПКР ведется до 16:00 часов 25.01.2022 включительно по адресу электронной почты: ogholen@yandex.ru 
либо по почте (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52). 

5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Главой города Оленегорска.
Л.Ф. Орлова,

заместитель главы Администрации города.

Глава муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2-ПГ от 19.01.2022

г. Оленегорск
О внесении изменений в Положение о Межведомственном совете 

по противодействию коррупции в муниципальном округе 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 

утвержденное постановлением Главы города Оленегорска 
от 05.08.2021 № 17-ПГ

В целях уточнения отдельных положений муниципального нормативного правового акта, в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции», Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 
898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю:

1. Внести в Положение о Межведомственном совете по противодействию коррупции в муници-
пальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержден-
ное постановлением Главы города Оленегорска от 05.08.2021 № 17-ПГ (далее – Положение), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2 раздела I Положения слова «с подведомственной территорией» исключить.
1.2. В абзаце втором подпункта б) пункта 5 раздела III Положения слова «с подведомственной 

территорией» исключить.
1.3. В пункте 6 и 8 раздела IV Положения слова «с подведомственной территорией» исключить.
1.4. Пункт 22 раздела V Положения изложить в следующей редакции:
«22. Члены Совета и привлеченные эксперты (консультанты) направляют свои предложения се-

кретарю Совета для формирования плана заседаний Совета до 15 января года, следующего за отчетным. 
Ежегодный план заседаний утверждается председателем Совета.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.12.2021.

Л.Ф. Орлова,
заместитель главы Администрации города.
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С 14 по 16 января в Оленегорске проходил фестиваль новогодней сказки «Морозко».

-событие-

Морозный фестиваль

Зрители о фестивале
Ольга Володкина, мама участника фестиваля:
– С большим желанием посещаю это мероприятие, чтобы прод-

лить моменты новогоднего чуда. Уже пятый год с младшей дочерью 
Софией получаем удовольствие как зрители. Старшая дочь Ксения 
участвует в фестивале в составе молодежного театра «Ленинград-
ский проспект».

Елена Курбонова, классный руководитель 4 «В» класса шко-
лы № 7:

– Когда была объявлена программа фестиваля, мои ученики за-
хотели сходить на спектакль. Выбрали представление «Простое но-
вогоднее чудо». Сказка была интересной. Артисты зажигали зрите-
лей и получали в ответ бурные аплодисменты. Фестиваль «Морозко» 
стал для меня приятным открытием.

Ольга Перепелица, автор книг о саамах, хранительница тра-
диций коренного народа Севера:

– На фестиваль пришла первый раз, посетила все мероприятия. 
Посмотрела начало забега Дедов Морозов. Очень интересные игры 
показали детям заозерцы. Все представления, на которых я побыва-
ла, вызвали самые добрые эмоции. Я получила огромное удоволь-
ствие.

В праздничных заботах
В программу вошли конкурсы 

новогодних спектаклей и танцев, 
образовательные мероприятия 
для режиссеров, хореографов и 
педагогов дополнительного об-
разования. Зрители и члены жюри 
оценили более десяти спектаклей 
и игровых программ от театраль-
ных коллективов из Апатитов, 
Кандалакши, Мурманска, Олене-
горска, Заозерска, Гаджиева, По-
лярного. Гостями фестиваля стали 
саамские Дед Мороз Мунь Каллса 
и Снегурочка Вэдз Нийта.

– В городе горняков я частый 
гость, – признался саамский ска-
зочный волшебник. – Мы с олене-
горским братом Морозко давно 
сотрудничаем и крепко дружим. 
На фестивале вместе проводи-
ли игровую программу, посетили 

школу-интернат. Для ее воспитан-
ников у нас в мешках было немало 
подарков.

Настоящим подарком для все-
го муниципалитета считает сказоч-
ный фестиваль и глава Оленегор-
ска Иван Лебедев. На открытии он 
отметил, что этот проект становит-
ся визитной карточкой города.

– Огромная благодарность на-
шему отделу культуры и спорта, 
коллективу Центра культуры и до-
суга «Полярная звезда» за то, что 
фестиваль живет и развивается, с 
каждым годом становится все бо-
лее масштабным и интересным. 

В планах – расширить географию 
участников и выйти за пределы 
региона, а в Оленегорске – создать 
тематические сказочные объекты, 
– отметил Иван Николаевич.

На протяжении пяти лет фе-
стиваль новогодней сказки «Мо-
розко» поддерживает градообра-
зующее предприятие «Олкон», и 
в этом году представители компа-
нии подготовили для участников 
специальный приз.

– «Олкон» поддерживает все 
инициативы города. Фестиваль 
«Морозко» мы любим искренне и 
относимся к нему как к уникаль-
ному проекту, потому что в Оле-
негорске собираются творческие 
люди из разных городов области. 
Главное, что фестиваль объеди-
няет взрослых и детей. Это очень 
здорово. Оленегорск должен 

стать местом притяжения 
творческой молодежи, – ска-
зала начальник отдела ком-
муникаций «Олкона» Ксения 
Селиванова.

От елки к елке
В рамках фестиваля «Мороз-

ко» в Оленегорске провели не-
обычный забег Дедов Морозов 
и сказочных героев «От елки к 
елке». Кто только не собрался 
в фойе центра культуры «Полярная 
звезда»: и сказочные волшебники, 
и Снегурочки, и медведи, и волки, и 
гномы. Ряженые участники предста-

вили образовательные учреждения 
города, детские сады, музыкальную 
школу и Оленегорский горнопро-
мышленный колледж.

– Это же так здорово! – говорит 
один из участников легкоатлетиче-
ского забега Александр. – Мы созда-
ем праздничную атмосферу, дарим 
хорошее настроение жителям на-
шего города и немного продлеваем 
новогодние праздники.

Шумная процессия стартовала 
от центральной площади к скверу 
Молодежный, а финишировала в 
сквере Космонавтики, преодолев два 
километра. По пути участники забега 
поздравляли прохожих с наступив-
шими новым годом и Рождеством, 
дарили конфеты. Ярким окончанием 
забега стала дискотека.

Посох Морозко уехал 
в Мурманск

Фестиваль завершился 16 ян-
варя во Дворце культуры «Горняк» 
чествованием его организаторов 
и участников.

И если детвора и взрослые 
наслаждались новогодней атмос-
ферой и творческими находками 
участников, то жюри строго оце-
нивало каждое выступление. В 
этом году в его состав вошли за-
служенные работники культуры 
РФ и режиссеры Елена Крынжи-
на и Яков Смирнов, театральные 
режиссеры из Санкт-Петербурга 
Александр и Марина Кузнецовы, 
балетмейстер, член Международ-

ного Совета по танцу CID UNESCO 
Людмила Зеленица.

Глава города Иван Лебедев по-
благодарил участников меропри-
ятия за атмосферу радости и вол-
шебства, царившую на празднике. 
Дипломами фестиваля отмечены 
лучшие режиссер, художник-по-
становщик, автор сценария, ком-
позитор, звукорежиссер и хоре-
ограф. Также были объявлены 
победители среди актеров и теат-
ральных коллективов.

Специальный приз от компа-
нии «Северсталь» вручен руково-
дителю молодежного театра «Ле-
нинградский проспект» Валенти-
не Островской. Артисты получили 
предметы, необходимые во время 
гастролей и в повседневной жиз-
ни. Главный подарок от комбина-
та – финансирование костюмов и 
реквизита для нового спектакля.

Дипломом первой степени 
отмечены коллективы Оле-
негорска: детский театр-сту-
дия «Ладошки», молодежный 
театр «Ленинградский про-
спект», хореографический 
ансамбль «Новый день» и во-
кальный ансамбль «Надежда». 

Высокой оценки судей 
удостоился спектакль «Но-
вогодние приключения в 
Зазеркалье», а также те, кто 
принимал участие в его соз-
дании: Елена Захарова полу-

чила диплом в номинации «Луч-
шие костюмы к новогодней сказ-
ке», Вячеслав Чен – в номинации 
«Лучшая композиторская работа». 
Полина Рыжманова покорила 
членов жюри исполнением роли 
Алисы и получила диплом за ак-
терское мастерство.

Гран-при фестиваля завоевала 
детская театральная школа Мур-
манска со спектаклем «Сказка га-
рантирована, или Приключения 
невидимых друзей». 

– Получить переходящий по-
сох Морозко – очень волнительно, 
это огромная ответственность и 
радость, – делится впечатлениями 
режиссер сказки-победительницы 
Мария Юрьева. – Был момент, ког-
да я на сцене почувствовала себя 
маленькой девочкой. Так действу-
ет волшебство фестиваля.

Подготовили Анна Зацепурина 
и Марина Листровая.

Фото авторов, из сети Интернет.

Мнение
Елена Скобелева, руководитель образцового любительско-

го театра «Юность Хибин», г. Апатиты:
– На фестиваль «Морозко» мы приехали первый раз и не пожа-

лели. Давно не были на таком чудесном празднике. Организация 
для приезжих артистов на высшем уровне, в том числе встреча и 
размещение. Особенно порадовало, что с нами заранее согласо-
вали техническое оснащение спектакля, учли все нюансы. Работать 
было легко. Во время выступлений в зале чувствовалось оживление: 
дети и взрослые смотрели представление с интересом. Фестиваль 
замечательный, поэтому обязательно приедем в следующем году.

Елена Тищенко, руководитель арт-студии «Театральная ка-
русель», г. Заозерск:

– Уже третий год наш коллектив принимает участие в фестивале 
«Морозко». Рады, что снова к вам приехали. В Оленегорске очень хо-
роший зал, замечательные зрители. Мы получили удовольствие от 
общения и надеемся на следующую встречу.

Елена Уварова, преподаватель детской театральной школы, 
г. Мурманск:

– Театральная школа принимала участие в фестивале и раньше. 
Наш коллектив приехал впервые, привезли кукольный спектакль 
«Новогодний светофор». Впечатления от праздника прекрасные. 
Очень здорово все организовано, отзывчивые люди и потрясающий 
зритель. Работали с удовольствием. Знали, что в Оленегорске пре-
красный Дворец культуры, у нас с его коллективом сложились са-
мые теплые отношения. Обязательно приедем еще не раз.

Валентина Островская, режиссер массовых представлений ЦКиД 
«Полярная звезда», руководитель образцово-самодеятельного 
коллектива «Молодежный театр «Ленинградский проспект»:

– Съемки новогодней сказки «Морозко» проходили в Оленегорске, и это со-
бытие вдохновило нас организовать большой театральный фестиваль. Новогоднее 
представление, к которому мы долго готовимся, живет довольно короткое время, 
хотелось продлить эту зимнюю сказку. К тому же это уникальная возможность оце-
нить работы театральных коллективов из других городов. За пять лет количество 
участников значительно увеличилось, и это здорово. В этом году приехали театра-
лы из Гаджиева и Умбы. Просто представьте: преодолеть столько километров ради 
того, чтобы выйти на короткое время к маленькому зрителю и подарить ему вол-
шебные эмоции. Я хочу, чтобы фестиваль жил и развивался.
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